
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.01.2014 № 11-п 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского 
городского округа от 28.05.2013 № 1065-п 
«Об утверждении муниципальной 
адресной программы «Переселение 
граждан из  многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 01.01.2012 
года, на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на 2013 – 2015 годы» 
 
 
 
 В связи с необходимостью выполнения проектно- изыскательских и 
сопутствующих работ при строительстве объекта «Строительство двух 
четырехквартирных жилых домов в поселке Майзас», во исполнение 
требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 
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 1. Внести  следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.05.2013   № 1065-п «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
из  многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2013 – 2015 годы»: 
 1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению. 
 1.2. Приложение № 6 к муниципальной адресной программе 
«Переселение граждан из  многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2012 года, на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2013 – 2015» годы 
изложить в новой редакции  согласно приложению № 2. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) опубликовать 
данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.  
 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Г. Н. Филимонову. 
 
  
 
Глава Междуреченского городского округа                              В.А.Шамонин  
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Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

 от 13.01.2014 № 11-п 
 

 
Приложение № 1  

к муниципальной адресной программе  
«Переселение граждан из  многоквартирных домов,  

признанных аварийными до 01.01.2012 года, 
 на территории муниципального образования 

 «Междуреченский городской округ» 
 на 2013 – 2015 годы 

 
 

П А С П О Р Т 
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из  

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на 2013 – 2015 годы  
 
Наименование 
программы 

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан из  многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2012 года, на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2013 – 2015 годы (далее 
Программа) 

Основание для 
разработки программы 

Постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.04.2013 № 825-п «О 
необходимости разработки муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан из  
многоквартирных домов, признанных аварийными до 
01.01.2012 года, на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 
2013 – 2015 годы» 

Заказчик Программы  Администрация Междуреченского городского округа 
Разработчик 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» (далее по тексту – МКУ «КЖВ») 
 

Цели Программы Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан; 
переселение граждан из  многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 01.01.2012 года 

Задачи Программы Строительство жилых домов и реконструкция зданий 
под жилые помещения для переселения граждан из 
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аварийного жилья 

Сроки реализации 
Программы 2013-215 годы 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Переселение граждан из  многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 01.01.2012 года и снос 
аварийного жилья 

Основные 
исполнители 
Программы 

МКУ «КЖВ»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитальным строительством» (далее по тексту – МКУ 
«УКС») 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составит 231 202 160 рублей: 

в том числе: 
за счет средств Государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 182 900 251 руб.; 
за счет средств бюджета Кемеровской области – 
9 626 329 руб.; 
за счет средств местного бюджета – 38 675 580 
руб. 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

Всего намечено пересилить в 2012-2015 годах 150 
семей; снести   6 528 ,67  кв. метров аварийного 
жилищного  фонда: 
2013 год намечено пересилить 8 семей; 
2014 год намечено пересилить 69 семей, снести  
316,3 кв. метров аварийного жилья;  
2015 год  намечено пересилить  73 семьи, снести 
6 212,37 кв. метров аварийного жилья. 

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы 

Администрация Междуреченского городского 
округа  

 
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ 
 
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы 

является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. 
Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает 
инвестиционную привлекательность города, создает потенциальную 
угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает 
качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную 
напряженность в обществе. 
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В Междуреченском городском округе на 01.01.2013 года 134 дома 
признаны аварийными и непригодными для дальнейшего проживания 
граждан. Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 
10 245,91 кв. метров.  Для переселения  граждан из жилых помещений, 
находящихся часто в антисанитарных условиях и представляющих угрозу 
жизни и здоровью, необходимо более  350 млн. рублей. 

21 июля 2007 года был принят Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». За 
время действия указанного закона освоено 289 млн. рублей на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: федеральный 
бюджет  - 190 млн. рублей, областной бюджет -  36 млн. рублей, бюджет 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» - 63 
млн. рублей. Переселено 219 семей из 30 аварийных домов. Снесено 
11 512,17 кв. метров аварийного жилья. 

Программа направлена на решение проблемы переселения граждан из  
многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», на создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, на снижение социальной напряженности в обществе. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Целями Программы являются: 

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
переселение граждан из  многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2012 года 
      Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть 
решены задачи строительства жилых домов и реконструкции зданий под 
жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.  
 

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИТЯИЙ 
 

         Основными мероприятиями Программы являются переселение 
граждан из  многоквартирных домов, признанных аварийными до 
01.01.2012 года, и снос аварийного жилья. 
          Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 
01.01.2012 года, изложен в приложении № 1 к настоящей Программе. 
          При переселении граждан, занимающих жилые помещения в 
аварийных домах на условиях социального найма, предоставляемые жилые 
помещения по договорам социального найма должны быть 
благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, 
равнозначными по общей площади ранее занимаемым жилым 
помещениям, отвечать установленным требованиям и находиться в черте 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» или с 
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согласия в письменной форме этих граждан в границах другого 
населенного пункта Кемеровской области. Гражданам, которые состоят на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право 
состоять на данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам 
предоставления. 
 При переселении граждан из аварийного жилищного фонда 
предоставляемые им жилые помещения должны отвечать требованиям, 
установленным   ст. 32, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
 Программа предусматривает строительство жилых домов, либо 
участие в долевом строительстве жилых домов. 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Источники 
финансирования 

Объемы финансирования, руб. 
2013 год 2014 год 2015 год Всего: 

Средства Государственной 
корпорации – Фонда 
содействия  
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

8 894 356 84 300 150 89 705 745 182 900 251 

Областной бюджет 468 124 4 436 850 4 721 355 9 626 329 
Местный бюджет 3 502 380* 17 586 600 17 586 600 38 675 580 
Всего: 16 606 480 106 323 600 112 013 700 231 202 160 
 
Примечание: Объемы финансирования, предусмотренные Программой, рассчитаны 
исходя из  стоимости сноса аварийного жилищного фонда муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», признанного аварийным до 
01.01.2012 года, на 2013-2015 годы. Указанные объемы средств будут скорректированы 
после принятия соответствующих нормативно - правовых актов. Директор Программы 
организует подготовку и внесение изменений в Программу. 
 
           Соотношение объемов софинансирования Программы: 
95 %  - средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, рассчитываются исходя из площади сносимого 
жилья; 
5% - средства бюджета Кемеровской области, рассчитываются исходя из площади 
сносимого жилья; 
средства местного бюджета - направляются на оплату площади жилых помещений, 
приобретемых сверх площади сносимого жилья, то есть на оплату разницы общей 
площади между сносимым и предоставляемым жильем. 
* На 2013 год для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
предусмотрено строительство двух четырехквартирных жилых домов в поселке 
Майзас, при этом на оплату разницы общей площади между сносимым и 
предоставляемым жильем будет направлено 2 513 040 рублей, на создание 
инфраструктуры при строительстве указанных двух жилых домов –  4 730 960 рублей. 
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
В результате реализации Программы   будет переселено 150 семей 

граждан (489 человек), проживающих в аварийном муниципальном 
жилищном фонде города Междуреченска и снесено 6528,67 кв. метров 
аварийного жилья. 
          Планируемые показатели выполнения Программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда приведены   в приложениях № 2,  
3, 4, 5, 6 к настоящей Программе в соответствии с годами реализации 
Программы.  

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ  И КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик 
Программы Администрация Междуреченского городского округа. 

Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом, директор 
программ представляет в экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа: 

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно 
Приложению 6 к настоящему к Программе; 

2) пояснительную записку, содержащую: 
- сведения о результатах реализации программы за отчетный год; 
- данные о целевом использовании и объемах средств бюджета и 

привлеченных средств из иных, не запрещенных законодательством 
источников; 

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 
реализацию программы; 

- сведения о соответствии фактических показателей эффективности 
реализации программы (целевых индикаторов) показателям (целевым 
индикаторам), установленным при утверждении программы; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных 
мероприятий; 

- оценку эффективности реализации программы по форме согласно 
Приложению 5 к настоящей Программе. 

Управление Программой  осуществляется разработчиком программы 
МКУ «КЖВ» в лице директора, который ежеквартально (не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет заказчику 
Программы, экономическому управлению администрации 
Междуреченского городского округа, финансовому управлению города 
Междуреченска отчет о ходе реализации Программы. 

Экономическое управление администрации МГО ежегодно в срок до 
1 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную  информацию  

consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B70525734B433A0EFC7AFF98D20E19FB5BF66B883DE5C2D34E9163F321242D9658Ew6D2D
consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B70525734B433A0EFC7AFF98D20E19FB5BF66B883DE5C2D34E9163F321242D96580w6D3D
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главе Междуреченского городского округа о выполнении программы  и на 
основании этой информации вносятся предложения о продолжении 
реализации программы или о необходимости её корректировки. 

Финансовое обеспечение реализации Программы заключается в 
ежегодном утверждении статей расходов местного бюджета, в 
соответствии   с   объемом финансирования,    необходимым для  
осуществления комплекса мероприятий по реализации Программы. 
 Организационное обеспечение Программы заключается в реализации 
взаимодействия федеральных и областных органов исполнительной и 
законодательной власти и органов местного самоуправления. 
 Посредством комплексной системы непрерывного мониторинга 
состояния рынка жилья, уровня доходов  и условий жизни населения, 
динамики улучшения жилищных условий граждан будет осуществляться 
оценка конечных и промежуточных результатов реализации Программы, 
сравнение их с плановыми показателями. 
          В случае изменения перечня мероприятий, сроков, объемов и 
источников финансирования директором Программы будет производиться 
корректировка Программы 

 
 
 
 
 
 

Начальник МКУ «УКС»                                                             К.С. Мартынов 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №5 
муниципальной адресной  программе "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, на территории 

муниципального образования "Междуреченский городской округ" на 2013-2015 годы 
 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

муниципальной адресной  программе "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, на территории 
муниципального образования "Междуреченский городской округ" на 2013-2015 годы 

 
 

 N  
п/
п 

Наименование 
программных  
мероприятий  

  Сроки    
исполнен
ия 

Наименование 
 показателя  

Ед.  
изм. 
 

По годам  Исходные  
показатели 
 на 
01.01.2013 
года 2013  

 год  
2014  
 год  

2015  
год 

 1       2           3           4        5     6     7     8       9      

Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан                                                                       

 Задача: развитие строительного комплекса в Междуреченском городском округе 

1.  

Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными до 

01.01.2012 года, на территории 
муниципального образования 

"Междуреченский городской округ" 

2013-
2015 
годы 

Кол-во расселяемых 
семей/человек 

штук 8/27 69/249 73/213 150/489 

Кол-во расселяемых 
домов/жилых 
помещений 

штук 4/8 30/69 30/73 64/150 

 
 

Начальник МКУ «УКС» К.С.                                                                                                                                                          Мартынов 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к постановлению  администрации Междуреченского городского округа от 13.01.2014 № 11-п 
  

Приложение № 6 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из  многоквартирных домов, признанных аварийными до 
01.01.2012 года, на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2013 – 2015 годы 

 
Источники финансирования программных мероприятий 

  
N  
п
/
п 

Наименование   
  программного      
мероприятия 

План
о 
вый    
пери
од 

                  Объем финансирования                    
        (тыс. рублей, в ценах соответствующих 
лет)        

Наименование мероприятия, 
главный распорядитель средств 

местного бюджета 

Ожидаемый    
результат 

всего в том числе 

Средства ГК-
Фонд развития 

жилищного 
строительства 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1   
«Переселение 
граждан из 

многоквартирных 
домов, признанных 

аварийными до 
01.01.2012 года, на 

территории 
муниципального 

образования 
"Междуреченский 
городской округ" 

2013 12 864,86 8 894,356 468,124 3 502,380 3 130,29 тыс. руб., в том числе на 
строитель-монтажные работы  2-х  
четырехквартирных домов в поселке 
Майзас - 2 513 ,04 тыс. руб., на ПИР и 
прочие работы – 617,25 тыс. руб. 
Главный распорядитель бюджетный 
средств МКУ «УКС» 

Ввод 401,2    
кв. метров 
жилья, 
переселение 8 
семей из 
аварийного 
жилищного фонда  

372,09 руб. – на создание 
инфраструктуры при 
строительстве 2 
четырехквартирных домов в 
поселке Майзас, главный 
распорядитель бюджетный 



 

 

средств     

2 2014 106 323,600 84 300,150 4 436,850 17 586,600 Участие в долевом 
строительстве многоквартирных 
жилых домов, главный 
распорядитель бюджетный 
средств МКУ «КЖВ» 

Ввод не менее 
3 544,12 
кв. метров 
жилья, 
переселение 69 
семей из 
аварийного 
жилищного фонда 

3 2015 112 013,700 89 705, 745 4 721,355 17 586,600 Участие в долевом 
строительстве многоквартирных 
жилых домов, главный 
распорядитель бюджетный 
средств МКУ «КЖВ» 

Ввод 3 733,79    
кв. метров 
жилья, 
переселение 73 
семей из 
аварийного 
жилищного фонда 
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         Приложение № 2 
         к постановлению администрации  
           Междуреченского городского округа 

 
         от 13.01.2014 № 11-п 

 
Приложение №6 

к муниципальной адресной  программе  
"Переселение граждан из многоквартирных домов,  

признанных аварийными до 01.01.2012 года, 
 на территории муниципального образования  

"Междуреченский городской округ" на 2013-2015 годы 
 

Источники финансирования программных мероприятий 
  N  
п/п 

Наименование   
  программного      

мероприятия 

Плано 
вый    
перио
д 

                  Объем финансирования                    
        (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)        

Наименование мероприятия, 
главный распорядитель средств местного 

бюджета 

Ожидаемый    
результат 

всего в том числе 

Средства ГК-Фонд 
развития 

жилищного 
строительства 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1   
«Переселение граждан из 

многоквартирных 
домов, признанных 

аварийными до 
01.01.2012 года, на 

территории 
муниципального 

образования 
"Междуреченский 
городской округ" 

2013 12 864,860 8 894,356 468,124 3 502,380 3 130,29 тыс. руб., в том числе на 
строитель-монтажные работы  2-х  
четырехквартирных домов в поселке 
Майзас - 2 513 ,04 тыс. руб., на ПИР и 
прочие работы – 617,25 тыс. руб. 
Главный распорядитель бюджетный 
средств МКУ «УКС» 

Ввод 401,2    
кв. метров жилья, 
переселение 8 семей 
из аварийного 
жилищного фонда  

372,09 руб. – на создание инфраструктуры 
при строительстве 2 четырехквартирных 
домов в поселке Майзас, главный 
распорядитель бюджетный средств МКУ 
«УКС»   



 
2  2014 106 323,600 84 300,150 4 436,850 17 586,600 Участие в долевом строительстве 

многоквартирных жилых домов, главный 
распорядитель бюджетный средств МКУ 
«КЖВ» 

Ввод не менее 
3 544,12 
кв. метров жилья, 
переселение 69 
семей из аварийного 
жилищного фонда 

3 2015 112 013,700 89 705, 745 4 721,355 17 586,600 Участие в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, главный 
распорядитель бюджетный средств МКУ 
«КЖВ» 

Ввод 3 733,79    
кв. метров жилья, 
переселение 73 
семей из аварийного 
жилищного фонда 
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